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ВВЕДЕНИЕ 

 

В строительных конструкциях, а особенно в балках двутаврового сечения 

большое внимание уделяется качеству сварных поясных швов и общей геометрии 

балки. Сварные швы должны обеспечивать работоспособность балки, а 

соответствующая геометрия должна обеспечить собираемость балки на монтаже и 

обеспечение устойчивости. 

При изготовлении балок двутаврового сечения наиболее широко применяется 

автоматическая сварка под флюсом. Данный вид сварки позволяет при высокой 

производительности получить качественное соединение. 

Однако, наиболее часто сварка поясных швов проводится в положении 

«симметричная лодочка», что подразумевает получение равнокатетного шва с не 

очень высокой глубиной проплавления. Это приводит к образованию непроваров 

и большому расходу сварочных материалов. Также, большое тепловложение в 

сварной шов приводит к образованию остаточных деформаций полки, которые 

называют «грибовидность». Данная деформация является недопустимой и должна 

исправляться. В то же время, для обеспечения полного провара стенки двутавра 

при больших толщинах производится скос кромок, что усложняет конструкцию и 

приводит к ее удорожанию. 

В выпускной работе предлагается усовершенствовать технологию сварки 

поясных швов подбором оптимального положения (наклона) изделия 

относительно сварочной горелки. Это позволит увеличить глубину провара 

стенки с одновременных снижением количества наплавленного металла. 
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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Из всех сварочных материалов, применяемых в нашей стране, более 70% 

расходуется на выполнение угловых швов. Поэтому разработка и внедрение 

мероприятий, позволяющих без ущерба для прочности конструкции уменьшить 

размеры угловых швов, имеет большое народно-хозяйственное значение. Важная 

роль среди этих мероприятий принадлежит совершенствованию методов расчета 

размеров угловых швов и их прочности. 

Действующие отраслевые руководящие материалы на проектирование 

сварных конструкций (в частности СНиП II-В7-72) предлагают вести расчет 

угловых швов по минимальному сечению шва, как показано на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Геометрические размеры шва 

При ручной дуговой сварке размер минимального сечения равен 0,707К. 

Размер катета предполагается определить путем вписывания равнокатетного 

треугольника в имеющийся угловой шов. 

При механизированных способах сварки расчетный параметр В определяют по 

формуле (1): 

 

В=Кβ, (1) 

 

где β = 0,85 – для полуавтоматической сварки за 1 проход; 

β = 0,8 – для полуавтоматической сварки за 2 и 3 прохода; 

β = 1 – для автоматической сварки за 1 проход; 
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β = 0,9 – для автоматической сварки за 2 и 3 прохода. 

Таким образом, согласно СНиП II-В-3-72 для случая автоматической сварки 

под слоем флюса критическое сечение не может быть больше размера катета. 

Однако многочисленные исследования [1, 2, 3] показали, что величина 

нормативного коэффициента β занижена и, хотя это не идет в ущерб прочности 

конструкции, но приводит к тому, что сварные конструкции становятся 

перенасыщены наплавленным металлом. 

Основными геометрическими параметрами углового шва, определяющими его 

работоспособность и производительность, являются расчётный параметр В и 

глубина проплавления стенки h1 (см. рисунок 1) в тавровом соединении. И если 

параметр В хотя бы приближённо оценивается в соответствии со СНиП II-В-3-72, 

то глубина проплавления стенки h1 никак не рассчитывается. Во всяком случае, 

нам не известны работы посвящённые данной теме.  

Для сварных двутавровых балок зачастую важным является не только 

величина расчётного параметра В, но и глубина проплавления стенки тавра h1.  

Учитывая сказанное выше, цель настоящей работы состояла в теоретическом и 

экспериментальном определении формы проплавления и размеров 

геометрических размеров угловых швов и уточнении на этой основе 

существующих методов расчета размеров угловых швов в зависимости от 

параметров режима. 

 

2 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ГЛУБИНЫ ПРОПЛАВЛЕНИЯ СТЕНКИ ТАВРА 

 

Последовательность расчета размеров угловых швов методике [4] выглядит 

следующим образом. Вначале, задают параметры режима сварки и по ним 

выполняют расчёт размеров шва для сварки встык пластин, собранных без зазора 

и разделки кромок. В результате получают значения глубины проплавления 

пластин Н, усиление валика С, общую высоту шва D и площадь наплавленного 

металла Fн. Параметры режима сварки подбирают таким образом, чтобы 

полученная площадь наплавленного металла обеспечивала заданный размер 
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катера углового шва. Затем принимают допущение, что если на том же режиме 

выполнить угловой шов, то высота углового шва D будет такой же, как у 

стыкового шва. Схема определения размеров углового шва в тавровом 

соединении показана на рисунке 2.1. 

Схема определения размеров углового шва в тавровом соединении показана на 

рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Схема определения размеров углового шва в тавровом 

соединении 

Усиление С4 и катет К углового шва (см. рисунок 2) определяют по формулам 

(2) и (3): 

 

С4=
К

√2
. (2) 

К= 2FH. (3) 

 

Глубину проплавления углового шва Н4 находят по формуле (4) 

 

H4=D-C4. (4) 

 

Следует заметить, что в методике [4] вопрос определения расчетного 
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параметра В не рассматривается, а выражение для определения глубины провара 

вертикальной стенки. 

В отличие от методики [4] в данной работе предлагается несколько иной 

подход к определению размеров угловых швов. Так же используется схема 

мощного быстродвижущегося источника тепла [5]. Согласно этой схеме квадрат 

расстояния до изотермы плавления rпл
2 определяется по формуле (5) 

 

rпл
2 =

2qп
πecγТпл

, (5) 

 

где qп – погонная энергия, кал/см; 

π и е – числа;  

Сγ – удельная объемная теплоемкость металла, кал/см3 °С; 

Тпл – температура плавления свариваемого металла, °С. 

По формуле (5), изотерма плавления в поперечном сечении представляет 

собой полуокружность радиуса гпл. Соответственно, площадь провара (площадь, 

ограниченная изотермой плавления Тпл) определяется по формуле (6) 

 

FПР=
qп

eСγTПЛ
. (6) 

 

Так же принимается, что фактическая форма провара углового шва 

представляет собой полуэллипс, площадь которого равна площади 

полуокружности, определённой по формуле (6). Площадь полуэллипса, одна из 

полуосей которого равна половине ширины шва В/2, а другая высоте шва D 

может быть определена определяется по формуле (7) 

 

FПР=
π

2√2
DK. (7) 

 
В отличие от методики [4], в выражении (7) в площадь проплавления входит и 

площадь наплавленного металла. В результате на образование площади 
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проплавления углового шва идёт вся мощность дуги за исключением потерь на 

разбрызгивание и на расплавление флюса и это правильно, поскольку 

действительно можно принимать значение ηэф ≥ 0,8. 

Решая совместно (6) и (7) найдём высоту шва по формуле (8) 

 

D=
2√2 qп

πeCγKТпл
. (8) 

 

Площадь наплавленного металла определяют по формуле (9) 

 

FH=
αРICB 1-ψП

3600γVCB
, (9) 

 

где αР – коэффициент расплавления; 

ΨП – коэффициент потерь металла на разбрызгивание и угар. 

При механизированных способах сварки под флюсом Ψп ~ 1%, поэтому в 

расчетах его величиной можно пренебречь. При сварке в защитных газах потери 

значительно больше. Величину потерь Ψп (в процентах) при сварке в среде 

углекислого газа проволоками типа Св-08Г2С определяют по формуле (10) 

 

ψп=-4,72+0,176j-0,000448j2. (10) 

 

Используя уравнение эллипса, определим глубину проплавления стенки тавра, 

показанного на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Расчетная схема определения глубины проплавления стенки 

тавра 

Если расположить оси координат так, как они показаны на рисунке 2.2, то 

получим, что глубина провара стенки определяется по формуле (11) 

 

hст=
2D2-K2

2D2+K2 K. (11) 

 

3 ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИИ УГЛОВЫХ ШВОВ 

 

Из выражения (11) следует, что глубина проплавления стенки hст зависит от 

высоты (толщины) шва D и его катета К. При сварке в положении «симметричная 

лодочка» эффективная тепловая мощность дуги расходуется нерационально, 

поскольку большая часть идет на проплавление полки. На практике, для 

увеличения глубины проплавления стенки hcт, при выполнении угловых швов, 

пользуются технологическим приемом сварка «в несимметричную лодочку» 

[1,2,3]. 

На рисунке 3.1 показано, что если повернуть вершину углового шва (вершину 

эллипса) в сторону стенки, не меняя при этом режим сварки, то тем самым можно 

увеличить значение глубины проплавления стенки hст. 
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Рисунок 3.1 – Увеличение критического сечения В и глубины провара стенки h 

при выполнении углового шва в «несимметричную» лодочку 

При сварке в «несимметричную лодочку» зона провара по-прежнему будет 

описываться уравнением эллипса, однако, размеры полуосей эллипса В/2 и D по 

сравнению с «симметричной лодочкой» изменятся. Поскольку параметры режима 

сварки останутся неизменными, то площади наплавленного металла при сварке в 

«симметричную» и «несимметричную» лодочку будут одинаковыми (формула 

(12)): 

 

Fн
с.л.=Fн

н.л.. (12) 

 

Предположим, что тавр повёрнут относительно электрода на угол α, тогда у 

нового шва соотношение между катетами будет следующим (формула (13)): 

 
К2

К1
 = tgβ, (13) 

 

где  
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β = α + 45. (14) 

 

Из выражения (12) следует, что катет шва определяется по формуле (15): 

 

К2 = К1К2 (15)

 

где К – катет углового шва, сваренного в «симметричную лодочку»; 

К1 = КГ – горизонтальный катет; 

К2 = КВ – вертикальный катет. 

Выразим катеты К1 и К2 через катет К по формуле (16): 

 

К1=
К
tgβ

;

К2=К tgβ.
 (16)

 

Ширину неравнокатетного шва В2 (ось нового эллипса) определим по формуле 

(17): 

 

В2= К1
2+К2

2  =  
К 1+tg2β

tgβ
. (17)

 

Из выражения (17) следует, что ширина неравнокатетного шва В2 больше 

ширины шва В1. При неизменных параметрах режима сварки, изменение ширины 

шва должно вызвать изменение толщины шва D2. Для определения толщины 

неравнокатетного шва примем допущение, согласно которому площади зон 

проплавления при выполнении угловых швов в «симметричную» и 

«несимметричную лодочку» равны. Тогда получим по формуле (18) 

 

D2=D1
2tgβ

1+tg2β
. (18)
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Из выражения (18) следует, что размеры углового шва, его толщина D и катет 

зависят от параметров режима сварки и угла β наклона электрода.  

По-видимому, шов можно расположить таким образом, что глубина провара 

стенки hст  будет наибольшей. Иными словами, для каждого конкретного режима 

существует такое положение электрода относительно тавра в процессе сварки, 

при котором hст будет максимальной. В дальнейшем такое положение будем 

называть оптимальным, соответственно угловой шов оптимальным. У 

оптимального шва вершина полуэллипса, описывающая очертания провара, будет 

лежать на линии сопряжения вертикальной стенки и полки тавра. Получение 

такого шва обеспечивается следующим технологическим приемом: электрод 

располагается строго вертикально, сварное соединение (тавровая балка) 

поворачивается вокруг своей оси на угол Ө, электрод смещается на стенку на 

величину α. Оптимальный угол установки (наклона) электрода к поверхности 

свариваемых листов и оптимальное смещение при сварке в оптимальном 

положении определяют по формулам (19) и (20): 

 

tgθопт=
2√2D-K

K
. (19)

αопт=
K tg2θопт-1

2 tg3/2θопт
. (20)

 

Глубина провара стенки тавра при сварке в оптимальном положении (см. 

рисунок 3.1) определяется по формуле (21) 

 

hст
опт=

К tg2θопт

2 tgθопт
. (21)

Таким образом, зная размеры равнокатетного углового шва, в частности, 

толщину шва D и размер катета K, можно определить оптимальное положение 

электрода относительно свариваемого тавра в процессе сварки и по зависимости 

(21) конфигурацию зоны провара, в частности, hст
опт. 
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Как видим, преимущества сварки угловых швов в оптимальном положении 

очевидны. В частности, выполнение оптимальных угловых швов в тавровых 

соединениях позволяют существенно повысить глубину провара вертикальной 

стенки hcт. Это имеет важное практическое значение при производстве тавровых 

стержней, выполняемых с полным проваром вертикального листа. Так расчеты 

показывают, что на типовом оборудовании можно без разделки кромок 

обеспечить за один проход с двух сторон сквозной провар стенки тавра толщиной 

до 30 мм. Кроме того, у оптимального шва значение коэффициента формы Ψпр 

шва больше, чем у равнокатетного, а это дает дополнительные технологические 

преимущества. 

Наглядно преимущества сварки угловых швов в оптимальном положении 

иллюстрируют рисунки 3.2 и 3.3, на которых представлены фотографии 

поперечных темплетов тавровых соединений.  

 
Рисунок 3.2 – Сварка тавра в «симметричную лодочку» 
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Рисунок 3.3 – Сварка тавра в оптимальном положении 

Оба соединения выполнены на одинаковых режимах: Iсв = 1100 A; Uд = 44 B; 

Vпп = 3,108 см/с; dэл = 5 мм. Толщина свариваемых пластин S = 20 мм. Соединение 

на рисунке 3.2 выполнено в «симметричную лодочку», соединение на рисунке 

3.3– в оптимальном положении. 

Видно, что при сварке в «симметричную лодочку» непровар составляет 

половину толщины стенки тавра, а при сварке в оптимальном положении 

обеспечивается полный провар стенки тавра.  

Следует заметить, что на практике для обеспечения полного провара 

вертикальной стенки такой толщины производят разделку кромки стенки 

таврового стержня. Получается, что вначале объём металла удаляют, например, 

фрезерованием, а затем этот же объём заполняют электродным металлом, т.е. 

получаются ненужные затраты.   

Кроме того, сварка в оптимальном положении позволяет при заданном запасе 

прочности или заданной глубине проплавления снизить объём наплавленного 

металла, трудозатраты, электроэнергию и одновременно повысить 

производительность труда. Последнее можно осуществить, например, путём 

увеличения скорости сварки. 

Приведенные выше результаты получены для случая сварки угловых швов в 

«симметричную» и «несимметричную лодочку» в нижнем положении. При этом 

электрод устанавливают в вертикальном положении, а изделие под некоторым 
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углом к нему. При  сварке тавровых стержней бывает целесообразным 

выполнение угловых швов в горизонтальном положении (сварка в угол). Это 

позволяет вести сварку одновременно двух швов. При этом, как правило, 

тавровый стержень располагают вертикально. Схема расположения тавровых 

стержней при сварке показана на рисунке 3.4. 

 
Рисунок 3.4 – Схема расположения тавровых стержней при сварке: 

а – вертикальное (наиболее распространённое); б – горизонтальное 

В принципе, сварку в угол можно выполнять оптимальными швами с 

наклоном электрода и одновременным его смещением относительно плоскости 

сопряжения листов. Однако следует иметь в виду, что в обоих случаях вследствие 

стекания под действием силы тяжести расплавленного металла условия 

формирования шва затрудняются. Все преимущества оптимальных швов 

сохраняются, если при сварке в горизонтальном положении тавровую балку 

расположить, как показано на рисунке 3.4, б. В этом случае условия 

формирования оптимального углового шва близки к формированию стыкового 

шва при сварке в нижнем положении. В результате можно получить качественный 

угловой шов с катетом 10…12 мм (в пересчёте на равнокатетный шов) и 

обеспечить полное проплавление стенки таврового стержня hст до 15 мм.  В этом 

случае также можно выполнять одновременно сварку двух швов.  

На рисунке 3.5 оптимальный угловой шов выполнен при расположении стенки 

тавра толщиной 20 мм в горизонтальном положении.  
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Рисунок 3.5 – Сварка оптимального шва в горизонтальном положении 

Видно, что при удовлетворительном формировании шва стенка проплавлена 

на глубину h > 10 мм, т.е. при сварке в горизонтальном положении с двух сторон 

это обеспечивало бы сквозное проплавление стенки 20 мм и более. 

 

4 ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ НА ИЗГИБ ПОЯСНОГО ЛИСТА 

 

В предыдущих разделах были рассмотрены вопросы преимущественно 

связанные с изменением глубины проплавления стенки тавра, вызванные 

поворотом углового шва. Данный раздел посвящён исследованию деформаций 

полки тавра.  

При сварке тавровых балок (стержней) появляются деформации изгиба 

поясного листа таврового стержня (грибовидность полки). В результате 

грибовидность приходится править. Правка небольшой грибовидности 

проводится на станке ПГ-1050. Большие значения грибовидности исправляются 

при помощи нагрева. 

Схема правки грибовидности показана на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Схема правки грибовидности 

1 – Станина; 2 – Приводной механизм; 3 – Нажимные ролики; 4 – Приводной 

ролик; 5 – Направляющие ролики; 6 – Приемные столы с механизированным 

рольгангом 

Для правки грибовидности или перекоса полок двутавр прокатывается через 

валки станка включением механизированного рольганга. Грибовидность правится 

равномерным нажатием нажимными роликами. 

В общем случае деформация поясного листа (полки) складывается из 

деформаций двух видов: деформации поворота поясного листа, под действием 

укорочения, вследствие остывания и усадки металла углового шва, и деформации 

изгиба поясного листа, вызванного его проплавлением на некоторую глубину [6]. 

Схематически эти деформации можно представить следующим образом. Если 

предположить, что поясной лист только поворачивается на некоторый угол ω при 

остывании шва, то согласно [6] значение угла ω определяется по формуле (22): 

 

ω=2αТпл, (22)

 

где α – коэффициент линейного расширения; 

Тпл – температура плавления металла, °С. 

Как следует из формулы (22), значение угла ω не зависит от размера шва. 

Поэтому можно принять, что деформация полки, возникшая от укорочения 

углового шва, как при сварке в «симметричную лодочку», так и при сварке в 
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оптимальном положении (при прочих равных других условиях) одинаковы. 

Следовательно, разница в деформациях полки замеренная при сварке в 

«симметричную лодочку» и в оптимальном положении обусловлена разницей 

деформаций, вызванных проплавлением поясного листа. 

Коробление полки тем больше, чем больше площадь её проплавления, т.е. чем 

больше количество тепла, вводимого в полку qп. Как отмечалось ранее, площадь 

проплавления металла полки, соответственно количество тепла, идущее на её 

проплавление, при сварке в оптимальном положении существенно меньше, чем 

при сварке в «симметричную лодочку». Таким образом, с помощью сварки в 

оптимальном положении существует возможность снизить коробление полки. 

Для количественной оценки энергии, вводимой в полку, введём коэффициент 

η’, учитывающий соотношение энергии, идущей на проплавление полки, к 

суммарной погонной энергии, который рассчитывается по формуле (23): 

 

η'=
qп
qΣ

=
Fп

FΣ
, (23)

 

т.е. qп = η’qΣ. 

Исходя из принятого ранее условия, что зона проплавления описывается 

уравнением эллипса, получены значения коэффициента η’ для случаев сварки в 

«симметричную лодочку» и сварки в оптимальном положении в зависимости от 

относительной толщины углового шва D/K (формула (24)): 

 

η'с.л.=
2√2K

πD
π

2√2
∙
D
K

-
1
2

+
θ
4

-
KA
4D

D2

K2 -
A2

2
-

D
K2√2

arcsin
KA
D√2

 (24)

 

где А – коэффициент, значение которого определяется по формуле (25) 

 

А=1+
2D2-K2

2D2+K2 ; (25)
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θ – коэффициент, значение которого определяется по формуле (25.1) 

 

θ=1+
2D2-K2

2D2+K2

2

; (25.1)

 

ηн.л. – коэффициент, значение которого определяется по формуле (26) 

η'н.л.=0,5-
1
π

≈0,1817. (26)

 

Как следует из полученных выражений, при сварке в оптимальном положении 

η'
н.л не зависит от относительной толщины шва D/K и является величиной 

постоянной, т.е. при сварке в оптимальном положении величина погонной 

энергии, введённая в полку минимальна и составляет 18,17% от общей погонной 

энергии дуги.  

Изменение коэффициентов η'
с.л и η'

н.л в зависимости от относительной 

толщины шва D/K показано на рисунке 4.2. 

 
Рисунок 4.2 – Изменение коэффициентов η'

с.л и η'
н.л в зависимости от 

относительной толщины шва D/K 

На рисунке 4.2 представлена зависимость коэффициентов η'
с.л и η'

н.л от 

относительной толщины шва D/K при сварке в «симметричную лодочку» и в 

оптимальном положении.  
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Учитывая то обстоятельство, что в сварочном производстве имеется тенденция 

к применению форсированных режимов (D/K > 1), то из полученных 

зависимостей следует, что наиболее перспективен способ сварки угловых швов в 

оптимальном положении. 

Из работы [6] следует, что в случае выполнения сварки на режимах, при 

которых проплавление не превосходит 0,6 от толщины листа, значение угла 

коробления полки может быть вычислено приближённой формуле (27) 

 

β0=10,5∙10-6 qп.пол

δст
2 . (27)

 

Из приведенных выше данных следует также, что соотношение наибольшей 

величины угловых деформаций βmax и величины β0 должно оставаться 

постоянным, независимо от величины β0. На основании расчётов [6] с некоторой 

поправкой на результаты проверочных экспериментов можно принять  

 

3β0=βmax. (28)

 

Таким образом, 

 

βmax=3∙10,5∙10-6 qп.пол

δст
2 =31,5∙10-6 qп.пол

δст
2 . (29)

 

На рисунке 4.3 показана зависимость изменения угла коробления полки ∆βmax 

от относительной толщины шва D/K. 
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Рисунок 4.3 – Изменение угла коробления полки ∆βmax в зависимости от 

относительной толщины шва D/K 

Угол коробления полки ∆βmax определяется по формуле (30) 

 

∆βmax=
βmax

с.л. -βmax
н.л.

βmax
с.л. ∙100%=

η'с.л.-η'н.л.

η'с.л.

 (30)

 

С целью экспериментального определения коробления полки при сварке 

тавровых соединений были сварены образцы. Деформации полки измеряли по 

схеме, показанной на рисунке 4.4. 

 
Рисунок 4.4 – Схема измерения коробления полки тавровой балки в 

эксперименте 
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По уменьшению величин а и в судили о деформациях полки после сварки. 

Измеряя размеры а и в до и после сварки, определяли угол коробления полки β по 

теореме косинусов. В таблице 4.1 представлены значения угла β для случаев 

сварки в «симметричную лодочку» и в оптимальном положении.  

Таблица 4.1 – Значения угла β для случаев сварки в «симметричную лодочку» 

и в оптимальном положении 

 
δст, 

мм 

qΣ, 

кал/см 
D/K 

Угол коробления полки тавра 

«симметричная лодочка» 
«несимметричная 

лодочка» 

β1       βср        β2       βср β1       βср          β2       βср 

а/в 10 7540 0,96 
1,050 

1,210 
1,130 

1,330 

2,520 
2,130 

0,310 

0,570 
0,430 

1,080 

1,580 
1,330 

а/в 10 6065 1,15 
0,560 

1,080 
1,020 

1,180 

1,410 
1,300 

0,240 

0,210 
0,230 

0,530 

0,540 
0,530 

 

Как показали выполненные измерения, значения угла β при сварке в 

оптимальном положении существенно меньше, по сравнению со сваркой в 

«симметричную лодочку».  

Таким образом, при сварке угловых швов в оптимальном положении 

деформации полки минимальны, и с точки зрения уменьшения коробления 

целесообразно выполнять сварку тавровых соединений в оптимальном 

положении. Это приведёт к снижению трудозатрат на правку грибовидности.  

 

5 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СВАРКИ ДВУТАВРОВОЙ БАЛКИ В 

СИСТЕМЕ ESI SYSWELD 

 

Для моделирования процесса сварки в качестве основного материала выберем 

сталь 09Г2С, которая изготавливается по ГОСТ 19281-2014 «Прокат повышенной 

прочности. Общие технические условия». 

Химический состав стали 09Г2С приведен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Химический состав стали 09Г2С 
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В процентах 

С Si Mn 
Cr Ni Cu P S 

Не более 

0,14…0,2 0,4…0,6 1…1,4 0,3 0,3 0,3 0,03 0,02 

 

Данная сталь широко применятся для сварных конструкций. Свариваемость – 

без ограничений. 

Общий вид свариваемой балки показан на рисунке 5.1. 

 
Рисунок 5.1 – Свариваемый узел 

Узел представляет собой двутавровую балку. 

Порядок выполнения расчетов: 

1. Создаем в КОМПАС 3D эскиз (рисунок 5.2): 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 15.04.01.2019.186.00 ПЗ 

 
Рисунок 5.2 – Эскиз 

Вытягиваем на любую длину, таким образом создавая 3D модель. 

Сохраняем в формате STL  

Запускаем Visual-Weld. Далее нажимаем Applications – mesh (рисунок 5.3) 

 
Рисунок 5.3 

Затем File- Append (рисунок 5.4) 
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Рисунок 5.4 

И выбираем ранее сохранённый STL файл. После этого необходимо нажать 

кнопку 2D elements (рисунок 5.5) 

 
Рисунок 5.5 

И удалить ненужные 2D элементы таким образом, чтобы осталась лишь 

плоскость, необходимая для расчёта (рисунок 5.6): 
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Рисунок 5.6 

Далее нажимаем Remesh на вкладке 2D (рисунок 5.7) 

 
Рисунок 5.7 

Затем рамкой выделяем все элементы и нажимаем на значок  и 

появляется (рисунок 5.8): 
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Рисунок 5.8 

Необходимо приблизительно подобрать количество элементов и их тип в 

«окошечках» как показано. (Изменяется количество элементов путём наведения 

курсора на «окошечко» и затем с зажатой левой клавишей, перемещая курсор 

вверх или вниз менять количество элементов) Далее нажимаем функцию Create 

Mesh в окне 2D Mesh и получаем (рисунок 5.9): 

 
Рисунок 5.9 

Затем необходимо нажать значок  в правой части экрана и создать 2D 

элементы (рисунок 5.10) 
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Рисунок 5.10 

Далее на основной панели нажимаем вкладку Node – Move (рисунок 5.11) 

 
Рисунок 5.11 

Затем необходимо выровнять по координатам узлы (рисунок 5.12): 

 
Рисунок 5.12 

I узел выставить координаты Y: -0; X: -10.  II узел Y: -0; X: 10 

И т.д.  

После этого делаем перестроение конечных элементов (рисунок 5.13): 
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Рисунок 5.13 

После этого создаем поверхность (рисунок 5.14) 

 
Рисунок 5.14 

На главной панели выбираем вкладку 3D – Sweep(Drag), выбираем рамкой все 

элементы и в окне Sweep – 3D в выпадающей панели Vector. 

Далее выбираем Standard Axis (рисунок 5.15) 

 
Рисунок 5.15 

И во вкладке Distance вводим значение 300 и выбрав рамочкой все элементы 

нажимаем на кнопку Mesh (рисунок 5.16) 
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Рисунок 5.16 

Затем открывается панель. 

Жмём на значок  

И получаем (рисунок 5.17) 

 
Рисунок 5.17 

Сохраняем модель и импортируем ее в программу ESI Weld Planner (рисунок 

5.18) 

 
Рисунок 5.18 

После этого разбиваем швы на участки и задаем номер шва и направление 

тепловложения (рисунок 5.19 а, б, в, г) 
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Рисунок 5.19, а 

 
Рисунок 5.19, б 

 
Рисунок 5.19, в 

 

 
Рисунок 5.19, г 
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После этого задается центр тяжести балки (рисунок 5.20). 

 
Рисунок 5.20 

После этого создаем таблицу, в которой указывается номер шва и направление 

сварки. Порядок сварки швов также указывается в таблице (рисунок 5.21). 

 
Рисунок 5.21 

После этого сохраняем полученный файл. 

Далее запускает Weld Planner заново и проверяем остаточные деформации при 

различном порядке сварки швов (рисунок 5.22). 
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Рисунок 5.22 

После нагружения проверяем деформацию полки относительно стенки 

(рисунок 5.23) 

 
Рисунок 5.23 

Проверку порядка сварки швов и направления тепловложения проверим для 

разных случаев. Значения деформации для каждого конкретного случая 

приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Значения деформации для каждого случая сварки 

№ п/п 
Величина 

деформации 

№ шва Номер 

работы 1 2 3 4 

1 1,34 201 102 301 402 - 

Продолжение таблицы. 

2 1,27 101 201 301 401 02-02 

3 1,1 201 402 301 102 03-04 
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4 1,319 102 201 301 402 03-05 

5 1,47 201 102 402 301 03-06 

6 1,348 101 201 302 402 03-07 

7 1,13 201 302 102 401 03-08 

8 1,2 201 402 301 102 03-09 

9 1,334 101 201 301 401 03-10 

 

6 ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

 

1. На основании принятых по результатам экспериментального исследования 

условий получены зависимости, позволяющие расчетным путем определять 

характерные размеры угловых швов. Предлагаемые зависимости, позволяют 

связать прочность угловых швов и глубину проплавления стенки тавровых 

стержней через их геометрию с технологией сварки. Это расширяет возможности 

оптимизации технологических процессов сварки с учетом повышения 

работоспособности соединений с угловыми швами.  

В частности показано, что выполнение угловых швов таврового соединения в 

«симметричную лодочку» нерационально. Максимальную несущую способность 

при растяжении имеет тавровое соединение, выполненное в оптимальном 

положении. Получены расчетные зависимости, позволяющие определить 

оптимальное положение тавра по отношению к оси электрода в процессе сварки. 

2. Предлагаемые расчетные зависимости, по сравнению с рекомендациями 

СНиП-II-В-3-72, более точно оценивают размер критического сечения В. Это 

позволяет при том же запасе прочности существенно снизить расход электродных 

материалов, трудозатраты, электроэнергию и повысить скорость сварки. 

Выполнение угловых швов в оптимальном положении, по сравнению со сваркой в 

«симметричную лодочку» позволяет при неизменном запасе прочности снизить 

объем наплавленного металла на 20% и на 25% повысить скорость сварки. 

3. Выполнение угловых швов в оптимальном положении, при прочих равных 

условиях, позволяет существенно увеличить глубину проплавления стенки hст. 

Это дает возможность выполнять двутавровые балки с полным проплавлением 
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стенки толщиной до 30 мм без разделки кромок, и не применяя при этом 

специальное сварочное оборудование. 

4. При выполнении оптимальных угловых швов появляется возможность 

существенно снизить грибовидность поясного листа тавровых стержней и снизить 

трудозатраты на правку грибовидности.   

5. Предложена сварка в угол оптимальным угловым швом с расположением 

стенки тавра в горизонтальном положении, что позволяет одновременно 

выполнять два шва и получать угловые швы с «условным катетом» до 12 мм без 

стекания расплавленного металла. 

6. Рассмотрев возможные варианты порядка и направления сварки угловых 

неравнокатетных швов можно сделать вывод о том, что наиболее оптимальным 

является следующий порядок:  

– второй шов с направлением «от себя»;  

– четвертый шов (находится в противоположном сечении) с направлением «к 

себе»;  

– третий шов (смежный с четвертым) с направлением «от себя»; 

–первый шов (смежный со вторым) с направлением «от себя». 

В этом случае, величина коэффициента деформации полки составит 1,1 мм. 
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